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Специальная 
военная операция

«Память говорит»: на Орловщине прошёл 3-й молодёжный патриотический форум

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу объявить благодарность 

Президента Российской Федерации
ПАХОМОВОЙ Марине Дмитриевне — заместителю 

начальника управления — начальнику отдела материального 
обеспечения управления по материально-техническому 
обеспечению администрации губернатора и правительства 
Орловской области.

Президент Российской Федерации В. Путин
4 ноября 2022 года
№ 364-рп

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Бой за право жить 
под мирным небом
Елена Медведева, жительница 
села Апальково:

— Я лично и, думаю, каждый 
гражданин России поддерживаем 
решение президента Владимира 
Путина о проведении специальной 
военной операции. Это не 
захватнический набег, это 
освободительная акция, которая 
защищает мирных граждан 
Донбасса, их право жить под мирным 
небом.

Я призываю всех россиян 
сплотиться, не верить 
беспрецедентной информационной 
войне, которая широко развернута 
в западных СМИ, и помнить, 
что никакие попытки очернить историю великой России, 
экономические санкции не смогут навредить нам. Мы не допустим. 
Я желаю нашим солдатам, принимающим участие в спецоперации, 
живыми и здоровыми поскорее вернуться домой.

Со страницы администрации Кромского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru рассказывает о новых героях специальной военной 
операции.

Майор Руслан Сабиров взял на себя командование батальоном, 
заменив тяжелораненого комбата, организовал срочный ремонт 
повреждённого оборудования связи и восстановил управление 
нашими подразделениями.

Отделение сержанта Романа Полуюхты обнаружило засаду 
националистов. Было принято решение дать бой. Наши военные 
нанесли диверсантам существенный урон — им пришлось спасаться 
бегством.

Рота под командованием майора Андрея Журавлёва на 
протяжении четырёх часов сдерживала атаку превосходящих по 
численности боевиков. Наше подразделение уничтожило пять 
украинских БМП. Националисты, понеся потери, отступили, один 
сдался в плен.

ПЫТКИ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
Российские военнослужащие, возвращённые в результате 

обмена, рассказали следователям о многочисленных фактах 
издевательств над ними в украинском плену. Как сообщили ТАСС 
в пресс-службе Следственного комитета РФ, по этим фактам 
проводятся доследственные проверки.

Один из вернувшихся на Родину бойцов рассказал, 
что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги,  
надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая 
на протяжении всего этого времени. Они устроили россиянину 
допрос, так как ответы им не понравились, приставили пистолет 
к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу 
украинские националисты выполнили, бросив пленного на дно 
окопа и засыпав землёй. Угроза гибели была настолько реальной, 
что только пролежав в таком положении около пяти часов, 
он понял, что будет жить.

О подобных фактах следователям рассказывают военнослу-
жащие, проходящие лечение и реабилитацию в медицинских 
учреждениях. По информации СК, все они содержат примеры того, 
как представители Украины нарушают требования Женевской 
конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие 
жестокое обращение, пытки и истязания.

ДЕНЬ 263Й
По информации Минобороны России, высокоточными ракетами 

воздушного базирования в нп Дубиевка Черкасской области 
уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения ВСУ.

На Донецком направлении в результате успешных наступатель-
ных действий российских войск полностью освобожден посёлок 
Майорск.

На Купянском направлении противник силами двух ротных так-
тических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно 
предпринимал попытки атаковать подразделения российских 
войск в направлении нп Новосёловское ЛНР. В результате ударов 
артиллерии и армейской авиации украинские подразделения 
понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.

Кроме того, в результате огневого поражения живой силы 
и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных 
тактических групп противника в направлениях нп Владимировка 
и Змиевка ЛНР.

Общие потери противника на Купянском направлении за 
сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые 
бронированные машины и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями 
российских войск отражены две атаки ВСУ в направлении Маке-
евки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник 
был остановлен в двух километрах от переднего края обороны 
наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.

Также в результате нанесения сосредоточенного огневого 
поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении 
нп Червонопоповка ЛНР.

На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах 
нп Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить 
продвижение российских войск и восстановить утраченные 
позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями 
российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник 
рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один 
бронетранспортёр, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе г. Запорожье 
уничтожены три артиллерийские системы М777, производства 
США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, 
входивших в состав артиллерийских расчётов.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе 
нп Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолёт 
Ми-8 ВСУ.

Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских 
беспилотников. Кроме того, перехвачены десять реактивных 
снарядов РСЗО «Хаймарс» и также три реактивных снаряда «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 333 самолёта, 176 вертолётов, 2498 БПЛА, 388 ЗРК, 
6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых 
машин РСЗО, 3577 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 7202 единицы специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

11 ноября в парке Победы 
в Орле состоялся митинг-
концерт «Мы вместе!» 
в поддержку Президента 
России и нашей армии.

В мероприятии приняли 
участие председатель Ор-
ловского областного Со-

вета народных депутатов — 
секретарь ОРО ВПП «Единая 
Россия» Леонид Музалевский, 
заместитель председателя 
Орловского областного Сове-
та — председатель комитета 
по науке, молодёжной поли-
тике и связям с обществен-
ными объединениями Павел 
Меркулов, заместитель пред-
седателя Федерации проф-
союзов Орловской области 
Юрий Власов, председатель 
Общественной палаты Орлов-
ского муниципального округа 
Татьяна Балачихина, предсе-
датель Орловской городской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Анатолий 
Костарев, представители об-
щественных и патриотиче-

ских организаций, волонтё-
ры, трудовые коллективы — 
всего более 5 тыс. человек.

Выступавшие особо от-
мечали, что сегодня для нас 
как никогда важны единство, 
уверенность в своей правоте 
и стойкость.

Патриотическая акция, со-
общает пресс-служба Орлов-
ского облсовета, завершилась 
концертом, подготовленным 
творческими коллективами 
Орла.

Анастасия 
ГОНЧАРОВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Боевой настрой

В минувшие  выходные 
губернатор Андрей 
Клычков посетил 
воинские части 
Смоленской области.

Глава региона пообщался 
с мобилизованными ор-
ловцами, которые прохо-

дят обучение и переподго-
товку перед началом выпол-
нения боевых задач в рам-
ках специальной военной 
операции, и передал заку-
пленные для них дополни-
тельные вещи. Так, ребятам 
были переданы разгрузоч-
ные жилеты, шапки, балакла-
вы, плащи-дождевики, нако-
ленники, а для подразделе-
ния — инструменты, рации, 
генераторы, бензопилы, ло-
паты, дополнительно рюкза-
ки, газовые горелки, квадро-
коптеры и др.

«У ребят всё хорошо, об-
учение проходит интенсив-
но, передают привет родным 
и всем землякам. Все личные 

вопросы ребят я взял на лич-
ный контроль», — сообщил 
Андрей Клычков.

Также он отметил, что по-
ездка в Смоленскую область 
очень насыщенная и про-
дуктивная. «Моя задача — не 
просто проехать по учебным 
частям, а понять, как устрои-
лись наши ребята, как прохо-
дит подготовка, всё ли у них 
есть, чем мы можем помочь. 
В ходе общения мобилизо-
ванные задают волнующие 
их вопросы. Я всё записываю, 
и по возвращении в Орёл мы 
проведём совещание — все 
поставленные нашими бой-
цами вопросы будут решены. 
Настрой у всех боевой, гото-

вы к защите Родины», — ска-
зал губернатор.

Он добавил, что коллеги 
выполнили аналогичную за-
дачу в Нижегородской и Вла-
димирской областях. Так, гла-
ва Малоархангельского рай-
она Пётр Матвейчук отвёз 
мобилизованным, проходя-
щим обучение в этих регио-
нах, груз, пообщался с ними, 
собрал просьбы и пожелания.

Кроме того, во вторник 
15 ноября, по словам губер-
натора, планируется отправ-
ка ещё одной машины с тем 
же ассортиментом вещей 
в учебную часть на террито-
рии Брянской области.

Ирина ВЕТРОВА

НАШ СОВРЕМЕННИК

ГЕРОЙ НЕ ГИБНЕТ, УМИРАЯ
На фасаде орловской школы № 50 открыли мемориальную доску, посвящённую погибшему в ходе специальной 
военной операции выпускнику этой школы Егору Канатникову

На торжественной 
церемонии её открытия 
присутствовали мэр 
Орла Юрий Парахин, 
заместитель председателя 
Орловского городского 
Совета народных 
депутатов Владимир 
Негин, администрация 
школы № 50, родные 
и близкие Егора.

Д евятнадцатилетний Егор 
Канатников погиб на 
Украине 6 марта.

Тот роковой бой на-
чался утром. На наших ребят 
со всех сторон пошли тан-
ки, враг открыл миномёт-
ный огонь. Танк Егора под-
били, экипаж покинул бое-
вую машину.

— Когда мы из танка вы-
скочили, рядом что-то взор-
валось, Егор меня толкнул 
и мне направление этим за-
дал, и я побежал, перелез че-
рез забор, укрылся и остался 
жив. А Егору в затылок при-
летел осколок. Часа через три 
подошли наши спецназовцы 
и разведка: «Ребят, забирайте 
своих танкистов…», — расска-
зал позже сослуживец Егора 
Канатникова Антон. Он и по-
звонил отцу Егора — Алексан-
дру Канатникову…

Несмотря на столь юный 
возраст, Егор Канатников 
проявил мужество, отвагу 
и смелость, присущие русско-
му солдату. Он награждён ор-
деном Мужества (посмертно).

Отец Егора, Александр 
Канатников , — офицер . 
В 2001 году он участвовал во 
второй чеченской кампании: 
был там в шестимесячной ко-
мандировке в составе группы 
спецназовцев.

— Егор наш воспитывал-
ся настоящим мужчиной, — 
говорит Александр Алексан-
дрович. — Он был справедли-
вым и порядочным. Всё у него 
было по-честному: в поступ-
ках, с друзьями и близкими…

Когда пришёл срок идти 
служить, у парня не возник-
ло даже мысли «откосить». Он 

твёрдо знал, что каждый муж-
чина должен пройти армию.

Несмотря на то, что маль-
чику было всего четыре года, 
когда родители разошлись, 
связь с отцом никогда не пре-
рывалась. И о контракте Алек-
сандр Александрович, конеч-
но, знал и отговорить сына не 
пытался.

Как рассказали друзья 
и одноклассники парня, он 
был весёлым, жизнерадост-

ным и очень отзывчивым. 
Егор с детства мечтал слу-
жить Родине и всегда восхи-
щался своим отцом-офице-
ром Александром Алексан-
дровичем Канатниковым.

После торжественного от-
крытия мемориальной доски 
участники церемонии поч-
тили память героя минутой 
молчания, а к памятной до-
ске легли алые гвоздики.

Екатерина АРТЮХОВА Ф
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Я уже неоднократно отмечал, Орловская область — земля настоящих патриотов, людей 
добрых сердцем и крепких духом. Спасибо им за смелость и мужество! Остаётся только 
пожелать ребятам скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми! Орловщина 
и вся Россия с вами! Наши «орлы» готовы выполнять любые поставленные задачи! 
Чувствуется боевой настрой и нацеленность на победу.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов — секретарь ОРО ВПП «Единая Россия»:
— «Мы вместе!» — знаковое название для сегодняшнего мероприятия. Мы поддерживаем 
Президента России, поддерживаем наших ребят, которые сегодня сражаются 
с фашистами за мир. Правда — за нами! Разве можно смириться с действиями США 
и коллективного Запада в отношении России и русскоговорящего мира? Мы защищали 
и будем защищать нашу независимость. В единстве наша сила!
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СИЛА — В ЕДИНСТВЕ

Мы вместе!

Руслан Сабиров Роман Полуюхта Андрей Журавлёв

Егор 
Канатников 
погиб при 
исполнении 
воинского 
долга

Мобили-
зованные 
орловцы 
задают 
личные 
вопросы 
губернатору 
и передают 
привет 
родным

Юнармейцы 
и ученики 

школы почтили 
память героя 

минутой 
молчания

Алые 
гвоздики — 

символ
памяти
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Они были разведчиками
Немецко-фашистские 
захватчики лишь месяц 
хозяйничали в Ливнах: 
захватив город 25 ноября 
1941 года, ровно через 
месяц, 25 декабря, 
оккупанты были 
выброшены из него.

Но операция по освобожде-
нию Ливен далась нелегко. 
На подступах к городу раз-

вернулись кровопролитные 
бои, 19 декабря части 496-го 
полка вплотную подошли 
к городу. Восемь атак, пред-
принятых в течение четы-
рёх дней, решающего успеха 
не имели. И тогда командир 
148-й стрелковой дивизии 
Ф. М. Черокманов (впослед-
ствии был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза) изме-
нил тактику, стал действовать 
более осторожно. Он расска-
зывал: «Нужно было провести 
хорошую разведку. В город 
пошли переодетые в лох-
мотья наши разведчицы — 
девушки из села Успенского 
Валя Тарасова и Зоя Шеламо-
ва. Но немцы остановили их, 
заподозрив что-то неладное, 
и не пропустили в город. Ре-
шили ещё раз попробовать — 
получилось. Разведчицы вы-
яснили, что фашисты собира-
ются в ночь под Рождество, 
с 24 на 25 декабря, уходить 
из Ливен. Девушки заприме-
тили расположение огневых 
точек и скопление военных. 
В третий раз им удалось про-
сочиться в город вместе с ав-
томатчиками, которые заня-
ли позиции на чердаках. И вот 
когда оккупанты начали от-
ступать, автоматчики откры-
ли огонь, что явилось сигна-
лом общего наступления…»

Немало молодых ливенцев 
после освобождения города 
стали выполнять разведыва-
тельные задания 13-й армии. 
Под видом мирных жителей 
их направляли за линию 
фронта для сбора сведений 
о численности и дислока-
ции вражеских войск, их 
вооружении.

В разведгруппе учите-
ля Ивана Павловича Куди-

нова были только девушки, 
прошедшие обучение в раз-
ведшколе 13-й армии. Село 
Речица, где располагался 
штаб немецкой моторизован-
ной дивизии, было закрепле-
но за Аней Коростелкиной. 
Она установила расположе-
ние огневых точек, служб вра-
жеского штаба. Эти данные 
оказались весьма полезны-
ми нашим войскам при ос-
вобождении села.

Деревня Росстани распо-
лагалась на перекрёстке шос-
сейной и железной дорог, по 
которым перемещались вра-
жеские поезда, автомашины, 
гужевой транспорт. Ответ-
ственной за этот пункт была 
Дуся Сажина. Она фиксиро-
вала время и количество про-
ходимого здесь транспорта. 
Однажды немецкий патруль 
остановил её, сердце развед-
чицы замерло, но она не поте-
ряла самообладания и сумела 
обмануть фашистов. Они ото-
брали у неё варежки и пухо-
вый платок и отпустили. Она 
трижды переходила линию 
фронта, вела разведку также 
в селе Коротыш. После осво-
бождения Ливен написала об-
стоятельное донесение в штаб 
армии о действиях развед-
чиц. После окончания вой-
ны Евдокия Павловна Сажи-
на (Черных) учительствова-
ла, стала директором школы 
№ 1 в Ливнах, удостоена зва-

ния «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», на-
граждена орденом Ленина.

Но во время выполнения 
разведывательных заданий 

погибли Зинаида Савельева, 
Надежда Верижникова, Клав-
дия Шаталова, Алексей Ровен-
ский, Николай Поздняков.

Тайна гибели последне-

го остаётся пока не раскры-
той. Он, окончив среднюю 
школу № 2 в Ливнах, рабо-
тал помощником художни-
ка в Ливенском театре. Хо-
тел получить образование по 
профессии, готовился посту-
пить в художественное учи-
лище, но помешала война. 
В августе 1941 года по реко-
мендации райкома комсомо-
ла Поздняков командирует-
ся в распоряжение разведот-
дела 13-й армии. Выполняет 
его задания. В 1942 году он 
неоднократно переходил ли-
нию фронта. Гвардии майор 
Н. Н. Руднев, почётный граж-
данин г. Ливны, вспоминал: 
«Н. А. Поздняков в ночь на 
26 июля 1942 года был на-
правлен в агентурную раз-
ведку. Я лично провожал его 
через линию обороны наше-
го батальона в районе дерев-
ни Бунино (Приволье) в на-

правлении леса Мокречик — 
дер. Редькино. Мне было из-
вестно, что конечная цель его 
маршрута — занятый немца-
ми Орёл».

Николай Поздняков с за-
дания не вернулся. По рас-
сказу его брата Юрия, мать 
Евдокия после освобожде-
ния Орла поехала туда, что-
бы найти хоть какое-нибудь 
известие о сыне. Показывала 
его фотографию орловцам, 
вроде бы некоторые узнавали 
Николая в одном из парней, 
повешенных в Первомайском 
сквере (ныне — сквер Танки-
стов). В 1957 году в Орле со-
стоялся судебный процесс 
над предателем, бывшим до 
оккупации бухгалтером, на-
чальником немецкой поли-
ции в городе М. Букиным. 
Мать Николая Позднякова 
присутствовала на суде. По-
смотрев на фотографию Ни-
колая, Букин сказал: «Наплыв 
схваченных был большой, но 
этого в очках я хорошо пом-
ню». Кроме того, у меня име-
ется справка, написанная 
ливенцем И. М. Якушевым 
в 1951 году: «…после осво-
бождения Орла я видел груп-
пу патриотов, повешенных… 
Среди них я узнал Николая 
Андреевича Позднякова, 
с которым учился с первого 
класса…» Однако доподлинно 
судьбу героя- разведчика до 
настоящего времени, к сожа-
лению, выяснить не удалось.

* * *
В этой публикации мы 

привели лишь малую часть 
примеров боевой работы ли-
венских юношей и девушек, 
ставших на опасный путь 
сопротивления фашистским 
оккупантам. Многие из них 
доб лестно воевали на фронте, 
в партизанских отрядах, а то 
и просто в одиночку вреди-
ли ненавистному врагу. Они 
были мужественными людь-
ми, настоящими патриотами 
своей Родины.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Евдокия Павловна Сажина (Черных) Клавдия Шаталова Николай Поздняков

Жертвы 
фашистского 
террора 
в городе Орле. 
Первомайский 
сквер 
(ныне — сквер 
Танкистов), 
1943 г.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ

7 ноября исполнилось 105 лет со дня Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, положившей 
начало тектоническим сдвигам не только в истории 
нашей страны, но и всей планеты.

Много лет этот день отмечался в СССР как нацио-
нальный праздник. Люди ходили на демонстрации 
с красными флагами, шли в колоннах по центральным 
улицам и площадям городов и посёлков, а затем отме-
чали революционную дату за праздничным столом.

С распадом Советского Союза празднование 
Октябрьского переворота отменили, 7-е Ноября 
переименовали в День согласия и примирения.

Однако в сердцах многих россиян, особенно 
старшего поколения, день 7-го Ноября по-прежнему 
остаётся светлым народным праздником как память 
о той, советской, жизни.

ДЕМОКРАТИЯ ПОАМЕРИКАНСКИ
Состоявшиеся 8 ноября выборы в Конгресс и Сенат 

США очередной раз подтвердили всю «уникальность» 
голосования на пространствах «исключительной» 
нации.

Нехватка бюллетеней на многих избирательных 
участках, массовое голосование по почте, что создаёт 
феноменальные возможности для любых подтасовок 
и фальсификаций, полное отсутствие наблюдателей, за-
крытость комиссий при подсчёте голосов, пресловутые 
русские (а теперь ещё и иранские и китайские) хакеры, 
которые только и делают, что без конца вмешиваются 
в суперзащищённую систему электронного голосования 
в США, что сбивает с толку продвинутых американ-
цев, — это ещё далеко не полный набор достоинств 
самых «демократических» выборов на свете.

«Красного шторма», который должен был смыть 
демократов в обеих палатах, у республиканцев Трампа 
не получилось, тем не менее экс-президент США назвал 
итоги выборов большой победой для себя. Предвари-
тельно республиканцы будут иметь в Конгрессе на семь 
голосов больше своих оппонентов, а вот Сенат при 
равенстве голосов остался за демократами.

Об «уникальности» американских выборов можно 
судить хотя бы по одному факту, ставшему достоянием 
гласности: в двух штатах — Пенсильвании и Теннесси — 
в Конгресс были переизбраны умершие в прошлом 
месяце представители демпартии Энтони Делуи 
и Барбара Купер, причём за первого голоса отдали 
85 % избирателей!..

Мёртвых душ в США, как видим, не только выбирают, 
умершие также активно голосуют, как это было, когда 
Байден побеждал Трампа.

Вот такая она, демократия по-американски.

НАКАЗАЛИ ЗА НЕПОКОРНОСТЬ?

В воскресенье в центре турецкого Стамбула прогре-
мел мощный взрыв.

Шесть человек погибли, более 80 ранены. Полиция 
задержала подозреваемого, который оставил взрыв-
ное устройство на оживлённой пешеходной улице. 
Он уже даёт показания.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что сле-
ды теракта ведут на север Сирии, где обосновались бо-
евики Курдской рабочей партии. Курдов, как извест-
но, поддерживают американцы. Не исключено, что тем 
самым США решили наказать Турцию за её независи-
мую политику и связи с Россией.

ШТРАФНОЙ УДАР КАТАРУ
20 ноября в Катаре стартует очередной чемпионат 

мира по футболу.
Страсти на футбольных полях ещё не начались, а вот 

на политических — в полном разгаре. Просвещённый 
Запад вдруг осознал, что, доверив крохотному Катару 
такой большой футбольный мундиаль, допустил 
непростительную оплошность. Одна из британских 
газет каким-то образом подсчитала, что на стройках 
в Катаре умерло 6500 рабочих — потом эта цифра 
возросла до 15 000…

Но какова же истинная причина бунта западного 
мира?

В Катаре, как известно, исповедуется ислам, есть 
нетерпимость ко всякого рода геям и прочим извра-
щенцам. Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений запрещена законом, нарушителям грозит 
тюремный срок от 7 до 11 лет. Нельзя демонстрировать 
даже радужные флаги.

Вот это засада! Как же элгэбэтэшникам, которые 
немалым числом собираются в Катар, пережить такое?

Дальше — больше. В Катаре не поощряется алкоголь, 
перехватить бокал-другой опалённым южным солнцем 
фанатам можно будет только в официальной фанзоне 
за высоким забором.

Что тут прикажете делать англичанам и прочим 
немцам?

Власти Катара настоятельно просят гостей про-
являть уважение к местной культуре и традициям. 
В ответ — крысиный визг и писк изо всех европейских 
продвинутых щелей.

Даже небезызвестный Зепп Блаттер, экс-президент 
ФИФА, в бытность которого на этом посту выбирали 
страну для проведения чемпионата мира, сказал, что 
«Катар — это ошибка!» Во как!

Не расслабляемся, тут ещё много других интересных 
историй выплывет. Но почему-то об одной, самой глав-
ной, Запад стыдливо молчит. А суть её в том, что Катар 
в ответ на просьбу США и Европы отказался поставлять 
на страдающий от нехватки энергоресурсов европей-
ский рынок дополнительные объёмы сжиженного газа, 
да ещё и по сниженным ценам. Отказался — значит, 
получай!

Вот вам и ответ, где западная паскудная собака 
порылась.

По мячу ещё не было ни одного удара, а европейские 
политические судьи заранее назначили Катару штраф-
ной удар. Может, ещё и красную карточку покажут?!

ТЕРРИТОРИЯ ПАТРИОТИЗМА

«Память говорит. Нет фашизму»
Под таким названием на Орловщине прошёл третий молодёжный патриотический форум Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации ФС РФ, приуроченный к Международному дню борьбы против фашизма, 
расизма и антисемитизма
В работе пленарного 
заседания форума, которое 
прошло в администрации 
Орловской области, 
приняли участие 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
заместитель руководителя 
администрации 
губернатора 
и правительства 
Орловской области 
Вячеслав Ерохин, депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
депутаты Орловского 
областного Совета, 
представители Палаты 
молодых законодателей 
при Совете Федерации 
ФС РФ. Среди гостей, 
приехавших на форум, 
были также заместитель 
председателя Палаты 
молодых законодателей 
Александр Сапронов, 
депутат Парламента 
Республики Северная 
Осетия — Алания Хетаг 
Макоев, председатель 
совета АНО «Команда 
страны» Дмитрий Бубнов, 
а также члены Палаты 
молодых законодателей 
из 14 регионов России.

В 
числе почётных гостей — 
орденоносец, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны орловец Абрам Миркин.

Идейным вдохновителем фо-
рума является депутат Орлов-
ского областного Совета Юлия 
Мальфанова.

— Проведение молодёжного 
патриотического форума «Память 
говорит. Нет фашизму» именно 
в Орле не случайно, — отметила 
она. — Всем известно, что наш 
регион — один из наиболее 
пострадавших в годы Великой 
Отечественной войны. Долгое 
время здесь проходила линия 
фронта, велись кровопролитные 
бои, погибли многие тысячи крас-
ноармейцев и мирных жителей. 
И наш долг перед ними — снова 
победить поднявший голову 
нацизм.

Главная цель форума — под-
держка решения Президента Рос-
сии Владимира Путина о про-
ведении специальной военной 
операции по демилитаризации 
и денацификации Украины и ока-
зание помощи народу Донбасса.

Вячеслав Ерохин зачитал об-
ращение губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова 
к участникам форума:

«Уважаемые друзья! Уверен, 
каждый  из  вас  понимает, 
насколько сегодня важна эта 
встреча. Без уважения к истории 
Отечества, к делам и традициям 
старшего поколения невозможно 
вырастить морально здоровую 
молодёжь. Без  укрепления 
чувства национальной гордости 
и национального достоинства 
невозможно вдохновить людей 
на высокие дела. Патриотизм 
нужно воспитывать с малых 
лет, воспитывать в молодых 
людях дух служения, единения, 
верности! Подвиг народа, побе-
дившего в войне, отстоявшего 
свободу и независимость Родины, 
будет жить в веках. Только извле-
кая уроки из прошлого, можно 
предотвратить новые войны».

По итогам заседания его 
участники подготовили резолю-
цию. В ней говорится о том, как 
важно продолжить формировать 
в обществе приоритеты высокой 
нравственности, гражданской 
зрелости и патриотичности, о не-
обходимости привлекать молодое 
поколение к  участию в решении 
важнейших задач развития 
России, а также укреплять связи 
поколений и традиционные 
ценности, к которым относятся 
служение Отечеству, высокие 
нравственные идеалы, крепкая 
семья, милосердие и справедли-
вость, взаимопомощь и единство 
народов России.

После заседания участники 
форума возложили цветы к стеле 
«Орёл — город воинской славы», 
а затем посетили места боевой 
славы Орловщины, в том числе 
Кривцовский мемориал в Бол-
ховском районе.

В этот же день завершился 
сбор гуманитарного груза весом 
более десяти тонн. Молодые зако-
нодатели, общественники, нерав-

нодушные граждане всей стра-
ны собирали груз во взаимодей-
ствии с Министерством обороны 
России. Его уже отправили рос-

сийским военнослужащим в зону 
проведения специальной воен-
ной операции.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов, секретарь ОРО ВПП «Единая Россия»:
— Орловский край в полной мере испытал на себе все тягости 
оккупации и фашистского гнёта. И сейчас нацизм опять поднял голову 
на Украине. Борьбу с ним ведут внуки и правнуки тех героев, которые 
победили коричневую чуму в 1945-м. Мы должны сплотиться вокруг 
Президента России Владимира Владимировича Путина, поддержать 
наших военнослужащих! Вместе мы — сила! Спасибо за ваши 
инициативы, патриотические проекты и работу с молодёжью!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Главное для нас — это Отечество, а Отечество — это семья, наши 
родители, близкие, граждане нашей страны. На законодательном 
уровне делается многое, чтобы укрепить суверенитет России. Сегодня 
мы рассматриваем ряд законопроектов, направленных на поддержку 
мобилизованных, их семей, ветеранов. И всё это тесно связано 
с памятью поколений и с сохранением истории.

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов, организатор форума:
— Форум «Память говорит. Нет фашизму» имеет колоссальное значение 
для воспитания молодого поколения нашей страны. Молодёжь 
должна знать свою историю и в любой момент встать на защиту 
Родины! Мы хотим видеть её сильной и современной. Мы уверены, 
что память о Великой Отечественной войне чрезвычайно важна 
для патриотического воспитания молодёжи.

Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей 
при СФ ФС РФ:
— Нам очень важно сейчас учитывать вызовы сегодняшнего времени 
и как можно больше говорить об истории. Необходимо понимать 
все причины возникновения геополитических и других конфликтов. 
Проведение таких форумов имеет принципиальное значение для 
истории. А нам, молодым парламентариям, важно не просто принимать 
участие в подобных мероприятиях, а узнавать новое, делиться опытом, 
рассказывать о героическом прошлом наших регионов.

Хетаг Макоев, депутат Парламента Республики Северная Осетия — 
Алания:
— Мы должны быть едины, поддержать президента и верить, что наши 
вооружённые силы выполнят все поставленные задачи. Важно помочь 
им и жителям Донбасса — это наше общее дело!

Егор Потёмкин, заместитель председателя Общественного 
молодёжного парламента при Орловском областном Совете 
народных депутатов:
— В православии есть икона «Нерушимая стена». Её привез в своё 
время Ярослав Мудрый. Хранилась она в Софийском соборе, который 
неоднократно выгорал, при этом икона ни разу не пострадала. Именно 
такая стена должна стоять на пути всех, кто пытается навредить или 
разрушить нашу страну. Я считаю, что мы с вами заложили сегодня 
персональные кирпичи в эту стену.
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Учитель, перед именем твоим…
Наши дети талантливы 
и очень важно помочь 
таланту раскрыться 
начиная со школьной 
скамьи.

«Мудрые, добрые, терпе-
ливые, требовательные! Каж-
дый день они входят в класс, 
чтобы отдавать частичку души 
детям, зажигать в них огонь 
поиска, пробуждать любовь 
к окружающему миру, учить 
жить и созидать. Их уроки 
запомнятся нам на всю 
жизнь!» — так говорят вче-
рашние выпускники о своих 
учителях — Елене Воробьёвой 
из Колпнянского лицея и Свет-
лане Корогодиной из Дрово-
сеченской средней школы.

И не случайно! Недавно 
этим педагогам было при-
своено высокое звание — 
«Почётный работник сферы 
образования Российской 
Федерации».

Жизненный  принцип 
учителя химии и биологии 
Светланы Корогодиной гла-
сит: «Всегда идти вперёд, 
невзирая на обстоятельства, 
стараясь ответственно и каче-
ственно делать свою работу». 
Этому она учит и своих учени-
ков. Они успешно участвуют 
в различных конкурсах, зани-
маются научно-исследова-
тельской деятельностью, 
пишут проекты и статьи, 
используют для подготовки 
современные инновационные 
технологии.

Много лет под руковод-
ством Корогодиной учащи-
еся Дровосеченской средней 
школы становились дип-
ломантами и призёрами 
конкурсов Орловского госу-
дарственного университета 
им. И. С. Тургенева «Биологи-
ческие науки глазами юных 
исследователей», Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Пара-
хина — «Щедрое подворье», 
«Проба  пера», Русского 
фонда — «Дети за мир».

Благодаря наставничеству 
Светланы Леонидовны её 
ученица Наталья Корогодина 
стала суперфиналистом Все-
российского конкурса «Боль-
шая перемена», проводимого 
в рамках национального про-
екта «Образование» и была 
награждена путёвкой в меж-
дународный детский центр 
«Артек». Грамоты за иссле-
довательские проекты и кон-
курсы имеют также Мария 
Куркина, Екатерина Кудинова, 

Муса Шамсутдинов и другие 
ребята.

Кроме преподавания уро-
ков химии и биологии Коро-
година три года занимается 
методической деятельно-
стью. По словам директора 
образовательного учрежде-
ния Галины Куркиной, Свет-
лана Леонидовна в школе 
просто незаменимый человек. 
Порученную работу выпол-
няет с творческим настроем, 
в любой момент поможет, 
подскажет и подставит плечо 
своим коллегам. Колоссаль-
ный педагогический опыт для 
учителя не повод останавли-
ваться на достигнутом. Этому 
педагогу по силам любые 
новейшие методики и техно-
логии, в том числе цифровые.

Светлана Корогодина — 
победитель регионального 
конкурса «Методический 
калейдоскоп: современ-
ный урок органической 
химии», награждена дипло-
мом призёра регионального 
конкурса «Экология России 
в инфографике».

В  прошлом  году  она 
набрала высокие баллы среди 
учителей химии в конкурс-
ном отборе и была зачислена 
в штат экспертов по оценке 
компетенций работников 
образовательных организаций 
региона, а затем назначена 
тьютором Академии Минпро-
свещения России региональ-
ного этапа конкурса «Школа 
современного учителя».

— В  иной  профессии 

я себя просто не представ-
ляю, — говорит Светлана 
Леонидовна. — Благодарю 
своих родителей и учителей, 
которые привили мне важ-
ные жизненные ориентиры, 
пробудили желание учиться 
и учить других. Спасибо кол-
легам, специалистам отдела 
образования, администра-
ции района и школы, что 
поддерживали меня на пути 
совершенствования про-
фессионального мастерства 
и самореализации!

Профессиональное кредо 
учителя биологии Елены 
Воробь ёвой не менее амби-
циозно. Она убеждена, что 
«высокие цели дают высокие 
результаты». Для неё приме-
ром во всём стали бывшие 
учителя: Галина Яровая, Нико-
лай Воронин, Лариса Дмитри-
ева и другие, на чьих уроках 
выросло не одно поколение 
достойных людей.

— Считаю, что учителем 
нужно становиться только 
по призванию, — говорит 
Воробьёва. — Тогда и работа 
не будет в тягость, какой бы 
сложной она ни казалась. 
Я выбрала ту профессию, 
которая мне нравится. Мне 
самой интересно то, чем мы 
занимаемся с ребятами на 
уроках. Поэтому они тянутся 
к знаниям, охотно участвуют 
в исследовательской и про-
ектной деятельности. Ведь 
биология — это наука, кото-
рая близка всем. Живые объ-
екты окружают нас повсюду, 

и в каждом из них можно 
найти что-то увлекательное, 
тем более что кабинет биоло-
гии оснащён для этого всем 
необходимым: есть обычные 
и цифровой микроскопы, 
ноутбук со специальными 
биологическими програм-
мами, влажные препараты, 
коллекции семян. Кроме того, 
с целью подготовки старше-
классников к выпускным 
экзаменам в лицее хорошо 
отлажена внеурочная деятель-
ность. В этом году по регио-
нальной программе «Успех 
каждого ребёнка» в рамках 
нацпроекта «Образование» 
открыты дополнительные 
места по естественно-науч-
ному направлению.

Елена Николаевна посто-

янно находится в творче-
ском поиске. Дважды в год 
проходит различные курсы 
повышения квалификации 
в орловском институте раз-
вития образования, прошла 
онлайн-обучение по про-
грамме «Воспитательная дея-
тельность в образовательной 
организации в каникулярное 
время», которое проводил дет-
ский центр «Артек», где не раз 
побывали премированные 
путёвками самые успешные 
из её учеников, в том числе 
Станислав Анохин, Иван Воро-
бьёв, Сергей Машков.

Елена Воробьёва имеет 
благодарности за постро-
ение инновационной дея-
тельности и формирование 
сообщества талантливой 

молодёжи в лицее, за высо-
кий уровень подготовки 
учащихся к мероприятиям 
и конкурсам. Под её руко-
водством ребята прекрасно 
защитили на региональном 
уровне проект «Топонимика 
Орловской области», участво-
вали в конкурсе экскурсион-
ных маршрутов «Родной мой 
край — жемчужина России», 
в межрегиональных олим-
пиадах по экологии, которые 
ежегодно проводит ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина. В про-
шлом году стали в одной из 
них абсолютными победи-
телями, обойдя по баллам 
городские и университетские 
команды. Но самой значимой 
наградой Воробьёва считает 
второе место в научно-прак-
тической конференции «Боль-
шие вызовы», которое заняла 
её ученица Дарья Корни-
лова. На выпускных экзаме-
нах у девушки были лучшие 
результаты в Колпнянском 
районе по биологии.

— Не  надо  бояться 
и думать, что в сельской 
местности знания хуже, 
а дети менее талантливы, 
чем в городе, — говорит Елена 
Воробьёва, обращаясь к кол-
легам. — Поработав в лицее, 
я убедилась, что это не так. 
Просто нужны творческие уси-
лия, чтобы пробудить в учени-
ках стремление к достижению 
поставленных целей — и тогда 
всё получится!

Марина КАРЛОВА

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:100, 
адрес: Орловская область, Верховский р-н, Песоченское с/п, СПК 
«Песочное».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:104, 
адрес: Орловская область, Верховский р-н, Васильевское с/п, 
ООО «Васильевское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:94, 
адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, 
СПК «Шатиловский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
БУДУТ НОВОСЕЛЬЯ!

Более 90 млн. рублей в рамках реализации на Орловщине 
нацпроектов составили с 3 по 10 ноября расходы на переселение 
граждан из аварийного жилья.

Об этом сообщил руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области 
Сергей Антонцев на совещании с главами муниципальных 
образований 10 ноября, которое провёл губернатор Андрей 
Клычков.

Кроме того, средства были направлены на оплату работ 
по ремонту поликлиники Кромской районной больницы, 
ремонт дорог регионального значения, оборудование цифровых 
лабораторий для «Точек роста», благоустройство территорий 
в Ливнах и Болхове, развитие информационных систем 
в учреждениях здравоохранения, стимулирующие выплаты 
медработникам и др. — всего 300 млн. рублей.

В целом по региональным проектам расходы 
бюджета превышают 6 млрд. рублей, что составляет 68 % 
от предусмотренного объёма 8,9 млрд. рублей, по муниципальным 
проектам — 2,9 млрд. рублей, 71 % от 4,1 млрд. рублей.

Для сравнения: в прошлом году на эту же дату было 
профинансировано 4 млрд. рублей, или 60 % по региональным 
проектам, и 1,3 млрд. рублей, или 42 % — по муниципальным.

КУЛЬТУРНЫЙ РЕМОНТ
В регионе отремонтировано четыре учреждения культуры.
Об этом рассказал руководитель департамента дорожного 

хозяйства, транспорта и реализации государственных 
строительных программ Орловской области Алексей Субботин 
10 ноября на совещании с главами муниципальных образований, 
которое провёл губернатор Андрей Клычков.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе 
запланирован капитальный ремонт трёх сельских ДК, двух 
детских школ искусств, двух муниципальных музеев в семи 
муниципальных образованиях региона. На выполнение работ 
предусмотрено 63,5 млн. рублей, из которых 55,7 миллиона — 
федеральные средства.

Завершён ремонт Верховского РДК (11,9 млн. руб.), 
Моховского СДК Залегощенского района (6 млн. руб.), Ливенского 
краеведческого музея (6 млн. руб.), Малоархангельской ДШИ 
(1,6 млн. руб.).

До 1 декабря предполагается завершить работы в Речицком 
СДК Ливенского района, где после исполнения основного ремонта 
на сумму 17,5 млн. рублей на средства экономии в 2,2 млн. рублей 
устанавливают охранно-пожарную сигнализацию и ремонтируют 
вспомогательное помещение.

В Мценске продолжается капитальный ремонт городского 
краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьёва, рассчитанный на два 
года, сообщил первый заместитель главы администрации города 
Мценска Иван Бескорский.

В этом году на капремонт музея направлено 4,3 млн. рублей, 
до конца ноября должен быть проведён ремонт стен, потолка, 
тамбура, завершена частичная замена стропил. В следующем году 
на 3,5 млн. рублей запланированы ремонт пола, частичная замена 
дверей.

Здание является объектом культурного наследия регионального 
значения, за ходом капремонта осуществляется авторский 
и технический надзор.

Также в настоящее время ведутся работы по капитальному 
ремонту детской школы искусств Орловского района.

УХОДЯТ В АРМИЮ РЕБЯТА
На Орловщине 1 ноября со стартом призывной кампании 

граждан РФ на военную службу начали свою работу 27 призывных 
комиссий муниципальных образований и одна областная.

Задание по направлению граждан 
на военную службу по призыву в ноябре—
декабре 2022 года для Орловской 
области составляет 380 человек, сообщил 
заместитель губернатора в правительстве 
Орловской области по развитию 
инфраструктуры Владимир Ивановский 
на совещании с главами муниципальных 
образований региона 10 ноября.

На 10 ноября на заседания призывных 
комиссий прибыли 1200 человек, 
из которых 715 призывникам 
предоставлена отсрочка, 206 — 
освобождение от призыва, 17 направлены на дополнительное 
медицинское обследование, 38 призывников не явились 
на заседание призывных комиссий.

7 и 9 ноября прошли первые отправки граждан на военную 
службу по призыву — убыло 52 орловца. Завершающая отправка 
запланирована на 15 декабря.

Срок службы для призывников составит один год. К участию 
в боевых действиях в рамках специальной военной операции 
военнослужащие срочной службы не привлекаются.

Орловская область выполнила план призыва на 80 %. Для его 
полной реализации осталось оформить для призыва 73 человека.

В Хотынецком, Знаменском, Малоархангельском, 
Глазуновском, Свердловском, Покровском, Урицком, Сосковском 
и Шаблыкинском районах задание по направлению граждан 
на военную службу по призыву перевыполнили.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

В целом по России 
на срочную службу в ходе 
осенней призывной 
кампании-2022 будет 
отправлено

120 тыс. человек

Светлана 
Корогодина 
с учениками

Учителем 
можно быть 
только 
по призванию, 
уверена Елена 
Воробьёва

Пособие — через Госуслуги

Теперь неработающим мамам можно оформить пособие 
по беременности и родам на портале государственных услуг.

Право на пособие есть у жен-
щин, которых центр занято-
сти признал безработными 

в течение года со дня увольне-
ния. Само увольнение при этом 
должно быть связано с ликвида-
цией предприятия, либо прекра-
щением деятельности в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, нотариуса или адвоката.

Чтобы оформить пособие, 
нужно зайти на портал госу-
дарственных услуг, найти сер-
вис «Пособие по беременности 
и родам для уволенных женщин» 
и  подтвердить персональ-
ные данные. Далее останется 
только выбрать способ получе-
ния выплаты и отправить элек-
тронное заявление. Иногда могут 
понадобиться уточнения, о чём 

в личный кабинет мамы придёт 
уведомление.

По информации пресс- службы 
Отделения ПФР по Орловской 
области, решение о назначе-
нии пособия выносится в тече-
ние десяти рабочих дней со дня 
подачи заявления и поступления 
в Пенсионный фонд необходи-
мых сведений. Если в пособии 
отказано, то уведомление при-
дёт в течение трёх рабочих дней. 
Средства выплачиваются в тече-
ние пяти рабочих дней после при-
нятия решения о назначении 
выплаты.

Обратиться за пособием 
можно не позднее шести меся-
цев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам.

Ирина ФИЛИНА

НОВОСТИ ПФР

«Детский» счёт
За полгода Отделением ПФР по Орловской области было 
назначено 17 205 пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Пособие назначается по прин-
ципам нуждаемости семьи. 
Основаниями для определе-

ния права являются ежемесячный 
доход семьи, не превышающий ре-
гиональный прожиточный мини-
мум на душу населения (в 2022 г. 
в Орловской области — 12 945 руб.) 
и соответствие требований к дви-
жимому и недвижимому имуще-
ству. Заявитель и дети должны 
иметь гражданство Российской 
Федерации и постоянно прожи-
вать на её территории.

По информации пресс-службы 
Отделения ПФР по Орловской об-
ласти, в зависимости от доходов 
семьи, размер выплаты может 
составлять 50 %, 75 % или 100 % 
от прожиточного минимума ре-
бёнка в регионе. В Орловской об-
ласти это 6278,5 руб., 9417,75 руб., 
12 557 руб. соответственно.

Обратиться за выплатой мо-
жет один из родителей, усы-
новитель или опекун ребёнка 
возраста от 8 до 17 лет. Заявление 
подаётся через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru, 
в клиентских службах Отделения 
ПФР по предварительной запи-
си по телефону 8-800-600-07-23 
или в МФЦ.

Владимир РОЩИН
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ЦИФРА

1,2 млрд. руб.
составила общая сумма 
выплат пособий на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет 
в Орловской области

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

ВОЕННЫЙ ЗАКАЗ
Орловское предприятие по производству медицинских жгутов 
перешло на круглосуточный режим работы

Орловский завод 
резиновых изделий 
ООО «Объединение 
Альфапластик» — 
единственное 
предприятие, 
поставляющее 
Министерству обороны РФ 
жгуты Эсмарха и жгуты 
Альфа.

— Оба вида медицинских 
жгутов Орловский завод 
резиновых изделий про-
изводит несколько десяти-
летий, поставляя их в том 
числе для нужд Министер-
ства обороны страны. В связи 
с военной операцией запрос 
от Мин обороны вырос во 
много раз, — рассказыва-
 ет директор предприятия 
Сергей Мусатов. — Чтобы не 
было перебоев с поставками, 
за счёт нового оборудова-
ния увеличена производи-
тельность цеха по выпуску 
медицинских жгутов и вве-
дён круглосуточный режим 
работы без выходных дней.

В мае на участке безнапор-
ной вулканизации установ-

лена новая шприц-машина 
по изготовлению жгута Эс-
марха. Неделю назад благо-
даря помощи Минпромторга 
России, ускорившего сроки 
поставки, на завод поступило 
новое оборудование Костром-
ского завода для производ-
ства жгута Альфа.

Основным ингредиентом 
для производства востребо-

ванных медицинских изде-
лий является каучук, который 
завод покупает у отечествен-
ных нефтепереработчиков.

— Завод — импортонеза-
висимое производство: всё 
необходимое для выпуска 
изделий есть на месте, люди 
понимают поставленную 
перед предприятием задачу 
и самоотверженно трудятся 

над её выполнением, — отме-
чает мастер цеха по производ-
ству жгутов Елена Михайлова.

Орловский завод рези-
новых изделий работает 
круглосуточно, в три смены 
и даёт Российской армии 
24 тысячи медицинских жгу-
тов в сутки.

Ольга ВОЛКОВА
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Машинист 
шприц-
машины 
Алексей 
Леонов:

— Благодаря 
новому 

оборудованию 
произво-

дительность 
выросла вдвое

Скоро 
орловская 
продукция 
отправится 
на фронт
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Веригина Елена Владимировна;
- почтовый адрес: Орловская обл., Верховскийр-н, Корсунское с/п, 

с. Корсунь, ул. Мира, дом 3;
- номер контактного телефона: 8-903-029-14-09.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Со-

ветская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов А СРО 

«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:19:0000000:1542;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, Скороднен-

ское с/п, территория СПК «Родина».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков (со 

дня опубликования извещения);
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком общества с огра-
ниченной ответственностью «ДИОН» — с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инже-
нера на месте связаться с ним можно, используя сведения, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: Орловская обл., 
Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верхо-
вье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Никитинского сельского по-

селения Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская 
область, Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, пос. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: 22 декабря 2022 г. 12.00 по московскому 
времени.

Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 14 500 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0000000:3638, 57:20:0000000:3635 (лот № 2), 57:20:0000000:3631 
(лот № 3), расположенный по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование «Никитинское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области».

Начальная цена: 77 430 руб.
Размер задатка: 15 486 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3871 руб. 50 коп. — 5 % от начальной цены.
Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 14 900 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0000000:3593, 57:20:0000000:3605 (лот № 5), 57:20:0000000:3625 
(лот № 6), расположенный по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование «Никитинское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области».

Начальная цена: 79 566 руб.
Размер задатка: 15 913 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3978 руб. 30 коп. — 5 % от начальной цены.
Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14 800 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3592, 57:20:0000000:3636 (лот № 8), расположен-
ный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Ники-
тинское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование «Никитинское сельское поселение Новодеревеньковско-
го района Орловской области».

Начальная цена: 79 032 руб.
Размер задатка: 15 806 руб. 40 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3951 руб. 60 коп. — 5 % от начальной цены.
Лот № 9. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14 600 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3634, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование «Никитинское сельское по-
селение Новодеревеньковского района Орловской области».

Начальная цена: 77 964 руб.
Размер задатка: 15 592 руб. 80 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3898 руб. 20 коп. — 5 % от начальной цены.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли- 

продажи размещены на официальном сайте Никитинского сельско-
го поселения Новодеревеньковского района Орловской области и мо-
гут быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, пос. Михайловка. Обоснование цены: ка-
дастровая стоимость.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 19.12.2022 г. включительно с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников А. В. (nikita1591@bk.ru). 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на уча-

стие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 ноября 2022 года  № 364-т
г. Орел

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел», 

предназначенных для финансирования программы газификации Орловской 
области, на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об утверждении Методики 
определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газо-
распределительными организациями для финансирования программ газификации», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» приказываю:

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газорас-
пределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел», предназначенные для 
финансирования программы газификации Орловской области, дифференцированно 
по группам конечных потребителей, за исключением населения на 2023 год, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 29 декабря 2021 года № 624-т «Об утверждении специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Орел», предназначенных для финансирования программы 
газификации Орловской области, на 2022 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Исполняющий обязанности
начальника Управления  Т. А. Бондарева

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 11 ноября 2022 года № 364-т

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел», 

предназначенные для финансирования программы газификации Орловской 
области, дифференцированно по группам конечных потребителей, за 

исключением населения на 2023 год

Группы конечных потребителей Специальная надбавка, руб/1000 куб. м (без учета НДС)
2 группа 137,50
3 группа 161,83
4 группа 161,83
5 группа 161,83
6 группа 161,83
7 группа 161,83

Примечание: специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел» рассчитаны 
с учетом налога на прибыль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Прудовское сельское 

поселение Новосильского района Орловской области» информирует, 
что в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список невостребованных земельных долей бывшего сель-
скохозяйственн ого предприятия СПК «Шенский». Площадь каждой зе-
мельной доли — 9,5 га.
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год 
рождения

Место 
проживания

1 Догаев Анатолий Иванович 1934 с. Соколье
2 Зарытовский Иван Кузьмич 1935 с. Соколье
3 Зарытовская Капиталина Иосифовна 1929 с. Соколье
4 Наумова Матрена Андреевна 1914 с. Александровка
5 Федотов Александр Федорович 1932 с. Александровка
6 Филонова Зинаида Егоровна 1929 с. Лужки

Заинтересованные лица могут ознакомиться со списками не-
востребованных земельных долей в администрации Прудовского 
сельского поселения Новосильского района Орловской области по 
адресу: РФ, 303511, Орловская область, Новосильский район, деревня 
Большие Пруды, улица Советская, дом 1, телефон 8 (48673) 2-35-23.

Д
ва музейных коллекцион-
ных зала представляют ме-
бель, посуду, осветительные 
приборы, оружие, книги, 

игрушки и многое другое из бо-
гатых музейных фондов. Многие 
экспозиции готовились вместе со 
старшим научным сотрудником 
Натальей Рассохиной.

— Фонды музея — это его 
сердце, это то, на чём и вокруг 
чего строится вся работа, — гово-
рит Татьяна Анатольевна. — Для 
обывателя музей — это экскурсии 
и бабушки-смотрители, дремлю-
щие в залах, но это не так. Музей 
призван сохранить материаль-
ную память о прошлом, о пред-
метах, которые видели жизнь 
100, 200, 300 и более лет назад, 
чтобы наши потомки помнили 
о том, как жили их предки, ка-
кой была земля, какая была мода, 
даже то, о чём раньше мечтали. 
Мир старинных вещей и артефак-
тов очень хрупкий, уязвимый во 
всех смыслах слова. Время безжа-
лостно, оно стирает с лица зем-
ли целые цивилизации. В музее 
стареют экспозиции, становятся 
неактуальными экскурсии, меня-
ются сотрудники, но собранные 
ими предметы остаются.

Орловский краеведческий му-
зей основан в 1897 году, 125 лет 
он комплектует своё собрание. 
Ежегодно в фонды музея посту-
пает около 1000 различных пред-
метов. Среди них — монетки-че-
шуйки весом 0,01 грамма и чуче-
ло дальневосточного медведя ро-
стом более двух метров, а также 
марки, значки, документы, пред-
меты археологии и многое, мно-
гое другое. Всё это многообразие 
предметов образует около 80 раз-
личных коллекций. Чтобы сохра-
нить такое богатство, каждая кол-
лекция закреплена за ответствен-
ным хранителем фондов. Именно 
он отвечает за условия необходи-
мые для сохранения культурных 
ценностей. Хранители занимают-
ся комплектованием, распределе-
нием предметов по местам хра-
нения, следят за температурой 
и влажностью, изучают и описы-
вают предметы.

Каждый экспонат в музее по-

лучает свой индивидуальный но-
мер, записывается в книгу учёта, 
вводится в электронную базу дан-
ных, а в дальнейшем регистриру-
ется в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Фе-
дерации. Этот процесс называет-
ся учётом фондов. Им занимают-
ся сотрудники сектора учёта от-
дела фондов.

Предметы, которым 100 и бо-
лее лет поступают в музей с утра-
тами, часто загрязнёнными, с де-
формацией. Чтобы придать им 
экспозиционный вид, над ними 
трудятся реставраторы музея. 
Они чистят, промывают, прокле-
ивают и придают предметам пер-
воначальный вид.

В век глобальной цифрови-
зиции музей не отстаёт — более 
60 % музейного собрания оциф-
ровано. Этим занимаются как 
хранители, так и фотограф от-
дела фондов. Только благодаря 
слаженной и кропотливой рабо-
те всех сотрудников отдела фон-
дов создаётся виртуальный музей 
нового тысячелетия. Уже сейчас 

многие предметы из фондов, ко-
торые никогда не выставлялись, 
можно рассмотреть со всех сто-
рон в интернете.

И всё же никакие, даже самые 
продвинутые, технологии не за-

менят живого общения с музей-
ными экспонатами. И пусть очень 
многое находится за стеклянны-
ми витринами, можно подойти 
очень близко и рассмотреть всё 
со всех сторон.

С каждым годом музейная 
коллекция пополняется новы-
ми экспонатами: что-то приоб-
ретается, что-то получают в дар.

Среди новинок — ливенская 
гармошка, которой можно опо-

ясаться — её меха растягивают-
ся на полтора метра (!) и «Весы 
платформенные Квинтенца, 
складские амбарные. Россия, 
1883 год».

— Эти весы появились в музее 
прошлой зимой, — говорит Та-
тьяна Анатольевна. — Ещё недав-
но на Пушкарной улице бабушка 
на них взвешивала капусту пред 
тем, как начать её рубить. Посту-
пили они в полной сохранности, 
реставратор только почистил их.

Весы уникальные, второго 
такого экземпляра в музее нет. 
На них лежат муляжи орловских 
яблок — «орловское полосатое», 
«орлик», «ветеран». С другой 
стороны — миниатюрные гирь-
ки XIX века.

Часто вещи находят друг друга 
через долгие годы, компонуются 
в определённые ансамбли. И у ка-
ждой своя отдельная увлекательная 
история, вливающаяся маленьким 
ручейком в полноводную историю 
огромной страны. (0+)

Анжела САЗОНОВА

125 ЛЕТ

ОРЛОВСКОМУ 
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МУЗЕЮ

СЕРДЦЕ 
МУЗЕЯ

Главный хранитель Орловского 
краеведческого музея Татьяна Кострова 
признаётся, что любимым в музее 
для неё является всё, связанное с этнографией

 НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
В Орле 9—10 ноября прошёл молодёжный форум с таким названием
Он собрал около 
500 участников, половина 
из них — представители 
разных государств, 
обучающиеся в орловских 
вузах.

В 
этом году форум, про-
шедший  под  деви-
зом «Мы разные, но 
мы вместе!», был по-

свящён противодействию 
терроризму и экстремизму 
среди молодёжи и налажи-
ванию межнациональных 
отношений. Его организа-
торами выступили управле-
ние молодёжной политики 
департамента внутренней 
политики и местного само-
управления администрации 
Орловской области и коорди-
национный центр по вопро-
сам формирования у моло-
дёжи активной гражданской 
позиции, предупреждения 
межнацио нальных конфлик-
тов, противодействия идео-
логии терроризма и профи-
лактики экстремизма ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Открытие форума прошло 
в фундаментальной библио-
теке ОГУ им. И. С. Тургене-
ва. Здесь собрались студенты 
вузов и члены общественных 
объединений Орловщины. 
Проректор по молодёжной 
политике и социально-вос-
питательной работе ОГУ 
им. И. С. Тургенева, предсе-
датель Общественной пала-
ты Орловской области Еле-
на Сенько и замначальни-
ка управления по молодёж-
ной политике департамента 
внутренней политики и мест-
ного самоуправления адми-
нистрации Орловской обла-
сти Ольга Варакина пожела-
ли участникам форума пло-
дотворной работы.

Вместе с московскими на-
ставниками молодые орлов-
цы искали пути решения обо-
значенных проблем, предла-
гали свои идеи и разрабаты-
вали проекты.

Второй день форума про-
шёл в молодёжном центре 

ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина. 
Сначала студенты из разных 
стран познакомились с вы-
ставкой, на которой были 
представлены элементы на-
циональных культур народов 
мира, а затем все вместе весе-
ло закружились в ярком мно-
гонациональном хороводе.

Особое внимание гостей 
привлёк столик, за которым 
расположились студенты из 
Индии — Шарма Ролхав, Ма-
наси Вите, Мадхурадж Кхеде-
кар и Теджасвини Чаван. Ре-
бята учатся в медицинском 
институте ОГУ им. И. С. Тур-
генева. На выставку они 
принесли всё, что привезли 
в Орёл из родной страны. За 
их столиком можно было уви-
деть индийскую посуду, укра-
шения, сплетённые из ниток 
салфетки, сумочки, одежду. 
Больше всего в России индий-
ских студентов поразили раз-
ные виды деревьев, которые 
в Индии не растут, и, конеч-
но, снежная зима. А ещё они 
были приятно удивлены хо-
рошим отношением окружа-
ющих к ним.

Студентка  ОрёлГАУ 

им. Н. В. Парахина Сезим 
Маматова из Киргизии при-
шла на форум в красивом сва-
дебном костюме, который ей 
сшила и прислала мама. Се-
зим охотно участвует в раз-
личных мероприятиях, про-
водимых в Орле обществен-
ной организацией «Ассамблея 
народов России», где испол-
няет киргизский народный 
свадебный танец.

— На моём костюме изо-
бражены чёрно-белые узо-
ры — на ткани между собой 

переплетаются чёрные и бе-
лые полосы, — рассказала Се-
зим. — В таких нарядах наши 
девушки выходят замуж. Со-
гласно истории костюма, чем 
больше в жизни девушки 
было чёрных и белых полос, 
тем мудрее она будет в семей-
ной жизни.

После окончания учёбы Се-
зим хочет остаться жить и ра-
ботать в Орле: очень пришёл-
ся по душе ей наш уютный 
и спокойный город. А в этом 
году в орловский вуз прие-

хал учиться и младший брат 
девушки.

На подведении итогов фо-
рума к его участникам от име-
ни губернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычкова об-
ратилась и. о. руководителя 
департамента внутренней по-
литики и развития местно-
го самоуправления региона 
Светлана Зоць:

— Дорогие друзья! Орёл — 
студенческий город, где учат-
ся представители различных 
национальностей и культур, 
имеющие общие традиции, 
ценности, историю. В этом — 
единство и сила нашей боль-
шой страны. Взаимодействие 
разных культур является мно-
говековой традицией нашей 
общественной и государ-
ственной жизни, а нацио-
нальное многообразие на-
родов России — подлинным 
богатством.

Она отметила, что форум 
проходит в сложной между-
народной обстановке: в мире 
активизировались силы, де-
лающие ставку на разжига-

ние этнических и религиоз-
ных конфликтов, нетерпи-
мости и насилия. Поэтому 
сейчас как никогда значимо 
взаимодействие, направлен-
ное на укрепление атмосферы 
доверия и взаимопонимания, 
развитие межкультурных свя-
зей среди молодёжи.

Эти цели и преследовал 
орловский форум «Мир без 
границ».

Он завершился награжде-
нием самых активных участ-
ников, в том числе авторов 
лучших проектов, которые 
были разработаны в рам-
ках стратегической проект-
ной сессии «Этноконфессио-
нальный, культурный и поли-
тический диалог в Орловской 
области».

Первое место занял про-
ект «www.Орловщина моя.
ru», второе — «Этнический 
фестиваль содружеств», тре-
тье — «Этнотур». Они будут 
реализовываться уже в сле-
дующем году.

Екатерина АРТЮХОВА
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Такие телеги 
колесили 
по русским 
дорогам 
веками

Яркий, много-
детальный 
старинный 
русский 
костюм

Весы.
1883 г.

Студентка 
ОГАУ 
им. Н. В. Пара-
хина Сезим 
Маматова:
— Орловщина 
стала 
для меня 
родной

Студенты 
из разных 

стран 
закружились 
в межнацио-

нальном 
хороводе
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